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Сообщение о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного
управления
ООО «Академ-Финанс», лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00756 от "26"
августа 2010 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, (далее — Управляющая компания)
сообщает о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления Закрытого паевого
инвестиционного фонда недвижимости «Баргузин» (далее – Фонд), правила доверительного управления
Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Баргузин»» (далее Правила) зарегистрированы
Федеральной службой по финансовым рынкам 02 декабря 2010 г. за №1998-94172664:
Полное наименование и тип Фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Баргузин».

Наименование специализированного депозитария и лица, осуществляющего ведение реестра
владельцев инвестиционных паев Фонда: Акционерное общество «Специализированный депозитарий
«ИНФИНИТУМ»

Дата регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления: 24 ноября 2016
года.

Порядок определения даты вступления в силу изменений и дополнений в правила:
•

изменения и дополнения в Правила вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их
регистрации (со дня опубликования сообщения о регистрации изменений и дополнений в
Правила Фонда в печатном издании - «Приложении к Вестнику Федеральной службы по
финансовым рынкам»);

Владельцы инвестиционных паев, голосовавшие «против» принятия решения по вопросам,
вынесенных на общее собрание владельцев инвестиционных паев Фонда 09.08.2016 г., вправе
требовать погашения инвестиционных паев Фонда. Прием заявок на погашение инвестиционных паев
осуществляется в течение 2 (Двух) недель со дня раскрытия сообщения о регистрации
соответствующих изменений и дополнений в Правила Фонда. Заявки на погашение инвестиционных паев
подаются Управляющей компании в порядке, установленном Правилами Фонда. Заявки на погашение
инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Дата начала срока приема заявок на погашение инвестиционных паев – 03.12.2016 г.
Дата окончания Прием заявок на погашение инвестиционных паев – 16.12.2016 г.
Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к
Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».
Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления
Фондом. Получить подробную информацию о Фонде, ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом, а
так же с иными документами, можно по месту осуществления лицензируемого вида деятельности Управляющей компании
по адресу: Россия, г. Москва, 3-й Хорошевский проезд, д. 1, стр. 1, тел. +7 (495) 507-11-49 (По рабочим дням с 10.00
до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)), или в сети Интернет по адресу: www.academfin.ru.
Стоимость объектов вложения средств и соответственно расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда могут
увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не
гарантирует доходность инвестиций в Фонд. Заявления любых лиц об увеличении в будущем стоимости инвестиционного
пая Фонда могут расцениваться не иначе как предположения
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